
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  

ХАКИМИӘТЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

КАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       « 11» июль  2017 йыл            №   18                 « 11 »  июля 2017 года 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «О формировании современной городской среды сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

15.03.2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «О формировании современной городской среды 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы», 

прилагаемый к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию 

в здании Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  в 

течении 7 дней после его подписания и размещению на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление направить в средства массовой информации 

для официального опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на Главу  

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

Глава сельского поселения  

Рощинский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                   А.Л. Звонов  



 
 

                                                                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                                          сельского поселения      

                                                                              Рощинский сельсовет 

                                                                            муниципального района 

                                                                            Стерлитамакский район 

                                                                             Республики Башкортостан 

    от «11»июля 2017 года № 18 

Порядок 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы                           

«О формировании современной городской среды сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы» 

            

           1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «О 

формировании современной городской среды сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

на 2018-2022 годы» (далее - Порядок) устанавливает процедуру проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «О формировании 

современной городской среды на территории сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

на 2018-2022 годы» (далее - общественное обсуждение, муниципальная программа). 

2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается 

участие населения в процессе разработки проекта муниципальной программы «О 

формировании современной городской среды на территории сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  на 2018-2022 годы». 

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «О 

формировании современной городской среды на территории сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  на 2018-2022 годы» (далее - проект муниципальной программы) 

проводится в целях: 

а) информирования населения сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан о 

разработанном проекте муниципальной программы; 

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, 

на решение которых будет направлен проект муниципальной программы; 

в) оценки предложений заинтересованных лиц. 

4.Организацию общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы, оценки предложений заинтересованных лиц к проекту программы, 

поступивших в рамках общественного обсуждения, (далее - предложения) контроля и 

координации реализации муниципальной программы проводит общественная 

комиссия. 

Порядок организации деятельности общественной комиссии сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в рамках реализации проекта муниципальной программы 

«О формировании современной городской среды сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  



на 2018-2022 годы» утверждается постановлением Администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

5. Для проведения общественного обсуждения Администрация сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан» (далее Администрация) - не позднее 20.06.2017 г. 

размещает через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:  

www.str-roschinsk.ru  (далее - официальный сайт): 

- текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общественное 

обсуждение, 

- уведомление о проведении общественного обсуждения муниципальной 

программы, согласно приложению №1 к настоящему Порядку, содержащее 

информацию о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной программы, 

информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной программы и 

способах их предоставления, контактный телефон (телефоны) ответственных лиц, 

осуществляющих прием предложений по проекту муниципальной программы, 

электронный и почтовый адреса для направления предложений. 

6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в 

течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, 

указанной в пункте 5 настоящего Порядка. 

7. Предложения принимаются в течение срока общественного обсуждения. 

Предложения, поступившие за пределами срока, установленного в п. 5 настоящего 

порядка не подлежат рассмотрению. 

8. Предложения направляются в письменном виде путем заполнения формы 

согласно приложению №2 к настоящему Порядку и направления ее на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа по адресу, указанному в 

уведомлении, о проведении общественных обсуждений. По желанию лица, внесшего 

предложение к проекту муниципальной программы, им может быть представлено 

также письменное обоснование соответствующего предложения. 

9. Предложения регистрируется управляющим делами Администрации, 

который делает отметку с указанием даты и времени ее получения. 

Адрес для направления предложений: 453137, Республика Башкортостан,  

Стерлитамакский район, с.Рощинский, ул. Строителей, д.2, Администрация сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). 

Адрес электронной почты для направления предложений: selsovet08@mail.ru, 

Контактный телефон: 8 (3473) 27-24-77 

10. Поступившие предложения передаются управляющим делами 

Администрации, ответственным за получение предложений, в общественную 

комиссию, в срок не позднее следующего за датой получения предложения рабочего 

дня. 

11. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений 

заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы на заседаниях комиссии, 

проводимых не реже 1 раза в каждые семь дней начиная с даты начала общественного 

обсуждения. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в 

протоколах заседаний комиссии. После каждого заседания общественной комиссий 

формируется отчет о ходе обсуждения проекта муниципальной программы. 

http://www.str-roschinsk.ru/


12. В течение трех дней рабочих дней после заседания общественной 

комиссией на официальном сайте размещается протокол заседания общественной 

комиссии и отчет о ходе обсуждения проекта муниципальной программы, количестве 

поступивших предложений о благоустройстве дворовых территорий. 

13. Не подлежат рассмотрению предложения: 

а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

либо наименование участника общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы; 

б) не поддающиеся прочтению; 

в) экстремистской направленности; 

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы. 

14. В случае принятия общественной комиссией решения об отказе во 

включении предложения в муниципальную программу, лицу представившему 

указанное предложение, направляется мотивированное обоснование отказа в 

письменном виде. 

15. Не позднее 3 рабочих дней после истечения срока общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 6 настоящего 

Порядка, общественной комиссией проводится итоговое заседание, по результатам 

которого оформляется итоговый протокол проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы (далее - итоговый протокол) по форме согласно 

приложению №3 к настоящему Порядку. 

Итоговый протокол подписывается председателем общественной комиссии или 

лицом его замещающим, секретарем общественной комиссии. 

В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе 

общественного обсуждения предложений, результаты рассмотрения указанных 

предложений и решение о внесении изменений в проект муниципальной программы. 

16. Итоговый протокол в течение 2 рабочих дней после его подписания 

направляется разработчику проекта муниципальной программы - Администрации, а 

также размещается на официальном сайте. 

17. Администрация дорабатывает проект муниципальной программы с учетом 

информации, содержащейся в итоговом протоколе, и в течение 10 рабочих дней после 

проведения общественного обсуждения размещает итоговую версию текста 

муниципальной программы на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение № 1 

          к Порядку общественного 

   обсуждения проекта муниципальной 

        программы «О формировании              

      современной городской среды       

              сельского поселения      

             Рощинский сельсовет   

            муниципального района 

  Стерлитамакский район Республики       

        Башкортостан на 2018-2022 годы» 

 

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «О формировании современной городской среды сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы» 

 

К сведению жителей сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

 

Администрация сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан уведомляет, о том, что в 

период с 01 июля 2017г. по 20 июля  2017г. будет проведено общественное 

обсуждение проекта муниципальной программы «О формировании современной 

городской среды сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы». 

Предложения по проекту муниципальной программы «О формировании 

современной городской среды сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  на 2018-

2022 годы» (далее - предложения) принимаются в течение срока проведения 

общественного обсуждения в период с 1 июня 2017 г. по  01июля2017г. управляющим 

делами Администрации. 

Адрес для направления предложений: 453137, Республика Башкортостан,  

Стерлитамакский район, с.Рощинский, ул. Строителей, д.2, Администрация сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). 

Адрес электронной почты для направления предложений: selsovet08@mail.ru 

Контактный телефон: 8 (3473) 27 24 77 

Предложения принимаются по унифицированной форме, установленной в 

приложении №2 к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «О формировании современной городской среды сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  на 2018-2022 годы», размещенному на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  www.str-roschinsk.ru. 

 Разработчиком проекта муниципальной программы «О формировании 

современной городской среды сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  на 2018-

2022 годы» является Администрация сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан . 



 

        

Приложение № 2 

к Порядку общественного 

обсуждения  проекта 

муниципальной программы 

«О формировании современной 

городской среды сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  на 2018-2022 годы» 

 

 

В общественную комиссию по 

реализации муниципальной 

программы «О формировании 

современной городской среды 

сельского поселения  

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

на 2018-2022 годы» 

от________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
Ф.И.О.,(наименование) адрес, телефон, адрес электронной почты, 
лица, внесшего предложение 

 

 

Предложения к проекту муниципальной программы 

«О формировании современной городской среды сельского поселения  

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

 

№ 

п. 
Текст (часть текста) 

проекта документа, в 

отношении которого 

вносятся 

предложения 

Текст предложения Текст (часть 

текста) 

проекта с учетом 

вносимых 

предложений 

Примечание 

     

     

     

 

Дата_________  

Подпись___________



 

Приложение № 3 

к Порядку общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 

«О формировании современной городской 

среды сельского поселения Рощинский 

                                                                                сельсовет муниципального района 

                                                                            Стерлитамакский район  

                                                                              Республики Башкортостан 

                                                                                на 2018-2022 годы» 

 

Итоговый протокол о результатах общественного 

 обсуждения проекта муниципальной программы «О формировании 

современной городской среды сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

на 2018-2022 годы» 

 

с.Рощинский  «____»__________2017  г. 

 

В период с «01» июля 2017 года по «20»июля 2017 года в общественную 

комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «О формировании 

современной городской среды сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  на 2018-

2022 годы» поступили и рассмотрены следующие предложения к проекту 

муниципальной программы «О формировании современной городской среды 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы» 

 

№ ФИО лица, 

внесшего 

предложение 

Содержание 

предложения 

Информация о Припяти 

и/отклонении предложения 

Причины 

отклонения 

предложения 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение о внесении изменений в муниципальную программу с учетом 

общественного обсуждения: 

 

№ п. Редакция пункта (части текста, 

приложения) проекта муниципальной 

программы, размещенного на 

официальном сайте для общественного 

обсуждения 

Редакция измененного 

пункта (части текста, 

приложения) 

муниципальной программы 

с учетом коррективов, 

внесенных по результатам 

общественного обсуждения 

   

   

   

 

 

Председатель комиссии _________________ 

 

Секретарь комиссии_____________________  

 


